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Компетентно о…

Семейная косметика –
это удобно!
Обычное дело, когда
дети заглядывают в
Вашу косметичку, чтобы
посмотреть, чем пользуется
мама. Случается, что дочь,
сын, муж берут с полки Ваш
гель или шампунь. Ведь
ежедневный уход за собой
никто не отменял.

На заметку

Многие не видят ничего пре
досудительного, например, в том
, чтобы
пользоваться детской косм
етикой.
Она гипоаллергенна и соверш
енно
безопасна. Однако у каж дого
косметического средства свои
задачи,
которые и определяют его
сос тав.
Для Вашей дочери не всегда
подойдет Ваш шампунь, а сильно
й половине необходимо средство,
предназначенное именно для муж
ской
кожи. Как же быть в случае,
если
на полке нет необходимого
набора
косметики? Выход из этой ситу
ации

существует — это косметик
а для
всей семьи, которая объеди
нена в
линии семейной косметики.
Вы, конечно, можете иметь собстве
нные,
любимые косметические сре
дства,
но должно быть и нечто общ
ее для
всех, что поможет обеспечить
уход
за телом и волосами для Вас
, что подойдет для детей и для мужской
половины Вашей семьи. И уж зде
сь Вы
можете быть уверенными, что
шампунь, гель или бальзам поможе
т обеспечить уход за волосами для
всех
членов семьи.

Какой должна быть
семейная косметика?
Необходимо, чтобы она идеально подходила для
всех членов семьи, была мягкой, хорошо переносилась. Состав семейной косметики должен быть
натуральным и включать полезные для здоровья
природные компоненты — ромашку, календулу,
череду, алоэ, и т.д. Правильное сочетание травяных экстрактов поможет обеспечить эстетический
эффект, уход за кожей и волосами.
Очищающие средства, такие, как мыло, шампунь
и гель для душа, не должны нарушать уровень
кислотности кожи. Для кожи отлично подходят
препараты, имеющие в составе антисептические
экстракты трав и легкую моющую основу.
В семейной косметике должно сочетаться то основное, что позволит Вам и Вашим близким ухаживать за собой ежедневно — это мыло, шампунь, бальзам для волос, гель для душа и, конечно
же, зубная паста на основе нежных и мягких натуральных компонентов. Такой набор даст Вам и
всей Вашей семье возможность позаботиться о
себе в любой момент.

Остаётся добавить, что семейная
косметика — это удобно, практично
и эффективно. Попробуйте воспользоваться
ею — и Вы убедитесь в этом сами.

Семейная косметика — это
как
среднее арифметическое из того
, что
может быть необходимо каждом
у. Не
минимум — без чего-то, очев
идно,
можно обойтись (например,
без лосьона или тоника), но и не мак
симум
(индустрия красоты не стоит на
месте,
давно выпускаются различны
е средства, куда входит все необ
ходимое
как для мужчин и женщин, так
и для
детей разных возрастов). Обы
чно набор семейной косметики формир
уется
исходя из общих предпочтений
Ваших
близких.

Для создания собственной уникальной линии
семейной косметики, компания «Витэкс» выбрала великолепный букет натуральных природных
компонентов, состоящий из ромашки и алоэ.

Ромашка
Издавна цветы ромашки служили основой для многих эффективных
лекарственных снадобий, которые с успехом использовали знахари.
Этот нежный цветок с приятным ароматом широко распространен
по всему миру, и его полезные качества известны с древности.
Хорошо себя зарекомендовала ромашка и в качестве действенного
косметического средства. Она помогает бережно ухаживать за кожей, отвар ее цветков снимает раздражение и сухость, служит превосходным антибактериальным средством, и делает кожу нежной и
бархатистой, а волосы — мягкими и послушными.

Алоэ
Алоэ, как целебное средство, известно очень
давно. В мире существует более 300 его разновидностей, многие даже выращивают это целебное растение у себя дома.
Листья алоэ содержат эфирные масла, около
20 аминокислот, витамины В, С, Е, бета-каротин, клетчатку и другие питательные ферменты и
микроэлементы, а также обладают бактерицидным
действием.
В косметологии алоэ используют для заживления
ран, как противомикробное и противовоспалительное средство. Его используют для лечения солнечных ожогов и псориаза, профилактики и лечения
угревой сыпи, фурункулов, дерматита и других заболеваний кожи.
Экстракт сока алоэ открывает и очищает поры, увлажняет и подтягивает кожу, восстанавливает обмен веществ, стимулирует регенерацию клеток, а
также снимает воспаление и раздражение.
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Для Вас и всей семьи
Что нужно для семейного
счастья? Прежде всего,
здоровье, любовь, домашний
уют, достаток. Прекрасным
дополнением к этому списку
станет и хорошая косметика.
Что Вы приобретете вместе с новой
косметической линией? Очень многое.
Во-первых, косметика для всей семьи
поможет сэкономить семейный бюджет.
Если средство подходит всем — зачем покупать его для каждого по отдельности?
Отношения в семье могут стать крепче, ведь
ссоры по поводу взятой без спроса баночки
с гелем или тюбика зубной пасты уже не будет. Но важнее всего эффективный уход за
кожей, волосами для Вас и Ваших близких.
Для того чтобы заботиться обо всей семье,
косметика должна быть разработана по
особым стандартам: очень мягкие моющие компоненты и натуральные экстракты
целебных растений. Именно такая семейная
косметика и создана компанией «Витэкс».
Линия «Счастливая семья» сделает Ваш
семейный очаг крепче.

Сегодня мы приоткроем
некоторые секреты новой линии.
Начнем с зубной пасты Happy Family
Dentavit. Паста с облепихой и ромашкой обеспечит комплексную защиту
полости рта. Она поможет эффективно удалить зубной налет, обеспечит
профилактику кариеса.
Фтор и кальций в составе пасты
укрепят зубную эмаль, защитят от
кариеса, увеличат сопротивляемость
вредному воздействию бактерий и
кислот. Экстракты ромашки и облепихи окажут противовоспалительное,
антисептическое и успокаивающее
действие.
Паста рекомендована к использованию для всей семьи и для детей с
6 лет.

Еще один препарат — гель для
душа, так же великолепно послужит
Вам и Вашим близким. Гель с алоэ и
ромашкой очистит кожу, подарит ей
свежесть и чистоту во время принятия душа. Специальная мягкая формула с нейтральным уровнем
pH позволит обеспечить бережный уход за кожей.
Активные природные
компоненты в составе
геля обладают целым
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лирует обновление клеток. Ромашка
успокаивает и восстанавливает кожу,
делает ее мягкой и эластичной.
В составе линии будет великолепный бальзам-кондиционер для волос с алоэ и ромашкой. Он прекрасно подойдет для каждого члена семьи.
Особая, насыщенная формула поможет обеспечить полноценный уход за
волосами.
Алоэ интенсивно питает волосы
и кожу головы, стимулирует рост волос, причем они укрепляются по всей
длине. Ромашка смягчает волосы,
возвращает им природный блеск и
эластичность. Комплекс кондиционеров обеспечит волосам легкое
расчесывание, придаст им блеск и
мягкость.
Исключительно полезным для волос
станет и шампунь с алоэ и ромашкой. Мягкая формула поможет обеспечить полноценный уход волосам
любого типа. Шампунь лучше использовать в сочетании с бальзамом-кондиционером.
Есть в линии «Счастливая семья»
и еще один прекрасный препарат, без
которого трудно представить себе семейную гигиену. Это крем-мыло для
рук. Обогащенное алоэ и ромашкой,
оно обеспечит идеальное увлажнение, глубокое очищение и питание кожи,
сделает кожу нежной и гладкой.
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Домашний косметолог

Целебные свойства –

для красоты ваших волос

Создавая свои косметические средства, компания «Белита»
традиционно обращается к безграничным и уникальным возможностям, которые предоставляет ей сама природа.
На этот раз «Белита» предлагает Вам оценить действие известного с древности растения, славящегося своими полезными
качествами — крапивы.
Экстракт крапивы содержит подобранные самым лучшим косметологом — природой, биологически-активные компоненты: аскорбиновую кислоту, каротин и витамины группы В и К.
Они стимулируют кровообращение в области
корней волос, насыщая их кислородом
и укрепляя их.

Уникальный компонент линии — аминокислота аргинин, стимулирует кровообращение в области
корней волос, улучшает кровоснабжение луковиц
волос, позволяя им получать максимум питательных веществ и восстанавливает структуру волос.

Шампунь

против ломкости
для истонченных
и секущихся волос

Шампунь бережно и деликатно очищает истонченные, секущиеся волосы, которые требуют особой осторожности
в обращении. Уникальное сочетание экстракта крапивы,
аминокислоты аргинин и молочной кислоты позволяет
восстановить структуру волос, повысить их эластичность и
прочность, предотвратить сечение и обламывание кончиков волос, вернуть волосам здоровый вид.

Спрей

против ломкости несмываемый
для истонченных
и секущихся волос

Незаменимое средство для
ухода за истонченными и секущимися волосами. Облегчает
процесс расчесывания.

Для усиления действия крапивы и аргинина добавлена молочная кислота,
которая «запаивает» секущиеся кончики,
способствует регенерации и обновлению
внутриклеточной структуры волос.

Бальзам-маска
против ломкости
для истонченных
и секущихся волос

Бальзам-маска на клеточном уровне восстанавливает волосы изнутри, оживляет даже самые несчастные волосы.
Предупреждает спутывание и ломкость волос. Уникальное
сочетание современных технологий и природных компонентов позволяет удерживать влагу внутри волос, предотвращая иссушение, ломкость, слоистость и раздвоение
кончиков.

Сыворотка

против ломкости
несмываемая
для истонченных
и секущихся волос

Эффективно ухаживает за истонченными и секущимися кончиками волос. Активные компоненты «запечатывают» кутикулу волос, уплотняют структуру и сокращают ломкость волос, предупреждают раздвоение
кончиков волос.
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Целебная банька
УНИКАЛЬНЫЕ
МЫЛА ДЛЯ БАНИ
черное классическое

В основе формулы – березовая чага и березовый деготь, известные
своими исключительными целительными свойствами, именно эти компоненты обуславливают черный цвет нашего мыла.
7 натуральных экстрактов из ромашки, березовых почек, календулы, чистотела, каштана, шишек хмеля, толокнянки смягчают и увлажняют кожу, активно насыщают клетки витаминами и микроэлементами,
защищают от воздействия внешних неблагоприятных факторов.
Эфирные масла можжевельника и кедра способствуют выведению
токсинов, восстановлению естественного баланса влаги.
D-пантенол (витамин группы В) улучшает процессы регенерации клеток, успокаивает раздраженную кожу, предохраняет от пересушивания.
Результат: чистая, здоровая, увлажненная кожа.

Антицеллюлитное
В основе формулы – высокоэффективные природные компоненты, которые давно используются для успешной борьбы с целлюлитом.

Баня — лучший способ отдохнуть,
расслабиться, снять стресс. Баня —
это традиционное (и очень полезное)
развлечение, которое у русского народа,
можно сказать, в крови.
Сам император Петр I был большим знатоком
русской бани и не раз говорил: «Эликсиры
хорошо, а баня лучше!»
Конечно, баня — это не только приятная, но и полезная
для здоровья процедура. Врачи советуют хотя бы изредка посещать баню или сауну, так как это укрепляет
иммунитет и позволяет противостоять простудным заболеваниям.
Принятие банных процедур улучшает обменные процессы в коже, восстанавливает полноценное кожное дыхание. Это способствует более глубокому проникновению
в слои кожи полезных веществ и усилению их воздействия. Поэтому особенно важно использовать в бане или
сауне специальное банное мыло, содержащее натуральные компоненты, лечебные растительные экстракты.

Как .применять
густое мягкое мыло?
Нанесите мыло на предварительно распаренную кожу, вспеньте
специальной жесткой рукавичкой или щеткой с натуральной щетиной и аккуратно помассируйте ее.
После массажа сполосните кожу теплой водой, промокните полотенцем, при желании нанесите масло или специальный крем. После такой процедуры эффективность применения косметических
средств – кремов, лосьонов, душистых вод или масел – возрастает
в несколько раз. Кожа их легко впитывает и полностью усваивает.
Мыло для бани из коллекции «Целебная банька» подарит Вам не
только бережный уход, но и настоящее удовольствие!

Эфирное масло апельсина – улучшает углеводно-жировой обмен, что
способствует быстрому расщеплению жиров. Кожа становится более
подтянутой, гладкой и упругой.
Экстракт имбиря – способствует активизации обменных процессов в
подкожном слое, улучшает микроциркуляцию крови, ускоряет выведение
токсинов, разглаживает и выравнивает поверхность кожи.
Масло корицы – обладает согревающим и выраженным антицеллюлитным действием. В нем содержится большое количество антиоксидантов,
которые препятствуют старению кожи и улучшают ее состояние.
Результат: ровная, красивая, подтянутая кожа.

белое шелковое

В основе формулы – протеины шелка и козьего молока, которые активно увлажняют и питают кожу, делают ее нежной и красивой. Шелковая
консистенция белого мыла и тонкий аромат с нотами карамели, зелени и
фруктов дарят поистине невероятное удовольствие.
Provasol Silk (протеины шелка) легко впитываются кожей, обладают
прекрасными увлажняющими свойствами.
Протеины козьего молока имеют богатейший состав:
витамины A, D, B2, B12 способствуют максимальному увлажнению кожи, выравниванию ее цвета;
калий нормализует уровень увлажненности кожи;
кальций помогает синтезировать
клеткам
коллаген и эластин.
Результат: гладкая, нежная,
шелковистая
кожа.

Густое и мягкое мыло по консистенции напоминает мед, поэтому легко
наносится на тело. Оно бережно и глубоко очищает кожу, насыщает ее полезными компонентами, активизирует микроциркуляцию крови и лимфы.
Кожа становится гладкой и упругой, выравнивается ее цвет.

Получайте истинное удовольствие от банных процедур
с великолепным мылом «Целебная банька» от «Витэкс»
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Хит сезона

Молоды сейчас?

Оставайтесь такой всегда!
Сохранить молодость кожи надолго и избежать
появления первых морщин, которые связаны с
неблагоприятным воздействием внешней среды,
усталости и стресса поможет Вам великолепная
косметическая линия «So beauty».
Летнее солнце, сухой воздух и недостаток
жидкости в организме увеличивают вероятность
появления первых морщинок.
Главная задача «So beauty» — приостановить
процесс их зарождения.

Линия содержит уникальные
природные компоненты и УФфильтры для защиты кожи от солнца,
которые помогут вам предупредить
появление морщин и сделают уход за
кожей лица приятной процедурой.

Обязательно к применению летом!

ВЫТЯЖКА ИЗ СВЕЖИХ ЛЕПЕСТКОВ
РОЗЫ — омолаживает кожу, предупреждает
образование морщин
ЭКСТРАКТ ЛИЧИ — поливитаминный суперфрукт — замедляет старение кожи, блокирует образование мимических морщин
	МАСЛО ДИКОЙ РОЗЫ — интенсивно увлажняет кожу, придает ей упругость
	МАСЛО КОКОСОВОЕ — смягчает кожу,
укрепляет липидный барьер
Аллантоин – природный увлажнитель –
обеспечивает смягчение, увлажнение и восстановление кожи после агрессивного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды
ВИТАМИН Е — витамин молодости, антиоксидант, — нейтрализует свободные радикалы
Д-пантенол — провитамин В5 — способствует обновлению клеток
	ПРОНАЛЕН — растительный комплекс —
усиливает обменные процессы, освежает
кожу, способствует уменьшению отеков и мешков под глазами
Ментол — обладает охлаждающим эффектом, тонизирует кожу
Красная глина — способствует детоксикации кожи, увлажняет ее, повышает эластичность и упругость кожи

Крем для лица
дневной SPF 10
для всех типов кожи
Обогащает кожу питательными компонентами,
помогает предупредить неблагоприятные воздействия на кожу.
Сохраняет ее молодость, защищая от воздействия солнечных лучей.

Тоник-сплэш
освежающий для лица
Когда воздух слишком сухой в жаркое время года и Вашей коже не хватает влаги — для предупреждения появления морщин необходимо увлажнять кожу лица. Для этого Вам отлично подойдет легкий и воздушный тоник-сплэш для лица, который насыщен природными увлажняющими компонентами. Тоник окутывает кожу легкой дымкой свежести,
мгновенно смягчая и увлажняя ее. Защищает кожу от потери упругости
и пересушивания.

7

Масло Арганы –

Новинки 2014

«Золото Марокко» для Ваших волос

Масло Арганы —
«золото Марокко» —
уникальное питающее,
увлажняющее и
восстанавливающее
средство.
В течение многих столетий
целительные свойства
масла Арганы были
известны, пожалуй, лишь
восточным красавицам.
Это масло считается
элитным продуктом и
предназначено, в первую
очередь, для тех, кто
ценит качество косметики.
«Витэкс» предлагает Вам
косметическую линию
«Блеск и питание»,
в основе которой —
восхитительный природный
подарок — масло Арганы.

Шампунь-сияние

Масло арганы + жидкий шелк
для всех типов волос

Бальзам-сияние

Масло арганы + жидкий шелк
для всех типов волос

Двухминутная маска-сияние
Масло арганы + жидкий шелк
для ослабленных,
поврежденных волос

Сыворотка-флюид

Масло арганы + жидкий шелк для
всех типов волос Несмываемая

Главная ценность масла Арганы — в его уникальном составе и воздействии на кожу и волосы.
Это настоящий эликсир красоты и молодости, поскольку масло примерно на 80% состоит из ненасыщенных жирных кислот. Они активно питают,
быстро восстанавливают и надежно защищают волосы и кожу головы от воздействия внешних вредных факторов.
В масле Арганы содержатся стерины — вещества, которые улучшают микроциркуляцию в тканях,
повышают защитные функции кожи, оказывают
противовоспалительное действие, защищают от
ультрафиолета, стимулируют регенерацию клеток.
Токоферолы и фенольные соединения — натуральные антиоксиданты.
Тритерпеновые спирты — природные антибиотики, которые помогают защитить кожу от воспалений.
Триглицериды — смягчают и успокаивают кожные покровы, восстанавливают липидный обмен.
Масло Арганы подходит для всех типов волос.
Оно идеально ухаживает как за нормальными
волосами, так и решает проблемы секущихся,
поврежденных, окрашенных, тусклых, пористых, ослабленных волос.

Блеск и
питание
для Ваших
волос

Спрей-сияние –
100% масло арганы
Одним из вспомогательных средств по уходу за волосами являются спреи.
Именно этот продукт предназначен для решения различных задач. Он
легко наполняет волос влагой и увлажняет сухую структуру, насыщает
полезными веществами поврежденные волосы, придает прикорневой объем, фиксирует и усиливает блеск, сохраняет цвет окрашенным волосам и
укрепляет слабые волосы. Спектр действия препарата достаточно широк.
Ультралегкое масло Арганы — незаменимое средство для индивидуального ухода за волосами. Оно обволакивает каждый волосок невесомой
пленкой, защищая от негативных внешних воздействий. Волосы насыщаются полезными веществами и преображаются: становятся блестящими,
гладкими, послушными и эластичными на долгое время.

5 вариантов применения — 5 результатов:
после мытья — активное питание, термозащита и легкое
расчесывание
после укладки — увлажнение, питание и ослепительный
блеск
перед сном — интенсивное восстановление поврежденных волос
перед посещением бассейна или выходом на пляж —
защита от негативного воздействия солнечных лучей, хлорированной или морской воды
в любое время дня — глубокое питание, увлажнение,
защита и глянцевый блеск
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Спасительное увлажнение
Секрет борьбы
с сухостью кожи —
в ее своевременном
и эффективном
увлажнении. Помочь
в этом может
разработанная
компанией «Витэкс»
замечательная
линия препаратов
под названием
Aqua Active.
Влага необходима коже
лица не меньше, чем воздух для дыхания. Если влаги достаточно, кожа выглядит нежной и бархатистой.
Если же ее не хватает,
кожа становится бледной,
снижается ее эластичность,
появляются ощущения стягивания и шелушения кожи.
Недостаток влаги вреден
для кожи любого типа —
сухой, нормальной, жирной
или комбинированной.
Летом недостаток влаги
может возникнуть, например, из-за высокой температуры воздуха, ветра,
сквозняков, вентилятора и
даже кондиционеров — все
это способствует интенсивному испарению влаги с
кожи лица.
Излишняя сухость кожи
может быть вызвана частым приемом душа или
ванны. Причем, чем выше
температура воды, тем
быстрее уходит из кожи
естественная влага. Если
Вы отдыхаете на море, то
и здесь Вашей коже необходимо увлажнение — морская соль интенсивно выводит влагу.

Линия Aqua Active — самый настоящий генератор увлажнения
кожи, который воздействует на нее с помощью четырех
уникальных компонентов.
AQUAPORIN

AQUAPULSAR

ГЛИЦИН

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ

Стимулирует биосинтез и активность
«водных каналов» кожи, через которые
вода попадает внутрь клеток, восстанавливает баланс влаги, повышает эластичность, разглаживает мелкие морщинки.

Обеспечивает
3D-увлажнение:
на
клеточном уровне, в
глубоких слоях кожи и
на поверхности кожи.

Защищает кожу от
потери влаги, замедляет
процесс
преждевременного
старения кожи.

Укрепляют контуры
лица, поддерживают упругость кожи и
улучшают ее тонус.

В линии Aqua Active
для ухода за кожей:

В линии Aqua Active
для ухода за волосами:

АктивноУвлажняющая
Очищающая
ПЕНКА ДЛЯ
УМЫВАНИЯ
кожи лица

	Интенсивный
увлажняющий
крем 24 ч с эффектом
лифтинга для всех
типов кожи

УльтраУвлажняющее
Очищающее
МОЛОЧКО-ДЕМАКИЯЖ

	Интенсивный
увлажняющий крем
дневной 12 ч с
эффектом лифтинга
для всех типов кожи

	ГлубокоУвлажняющий
Освежающий ТОНИК
УльтраУвлажняющий
освежающий
АКВА-СПРЕЙ для лица
Экспресс-помощь коже
в течение дня

	ГлубокоУвлажняющий
КРЕМ-ЛИФТИНГ
для век
	ГлубокоУвлажняющая
насыщающая,
подтягивающая
аква-маска
для лица, шеи
и декольте

АктивноУвлажняющий
Восстанавливающий
ШАМПУНЬ
АктивноУвлажняющий
Восстанавливающий
БАЛЬЗАМКОНДИЦИОНЕР
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После интенсивных занятий спортом, во время
путешествий кожа требует особого ухода. Эффективно увлажнить и смягчить ее, восстановить
упругость и эластичность, снять следы усталости
и улучшить самочувствие Вам помогут гели для
мытья волос и тела новой линии Active Life от компании «Белита».
Всего лишь нанесите небольшое количество геля
на кожу и волосы, вспеньте,
затем смойте теплой водой.
Эти средства предназначены для частого применения.
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Дезодоранты — это средства,
без которых сегодня практически невозможно обойтись. Часто за
один день нужно побывать на работе, посетить спортзал, провести время с детьми, встретиться с друзьями. И реально ли
в жизни с таким темпом обойтись без такого средства, как
дезодорант? Естественно, что нет. Нужно только одно —
подобрать для себя тот вариант, который не даст повода
лишний раз вспомнить о необходимости его использования или неприятном запахе, но при этом не
будет оставлять белых пятен на одежде.

Дезодорантантиперспирант
для него
Волна
свежести
ЭкстраЗащита
48 ч

для него
Гель для мытья
волос и тела
Волна
свежести
Отлично очищает волосы и
тело после активного отдыха
и занятий спортом. Бодрит,
восстанавливает силы.
Убирает запах хлора после
посещения бассейна.
Нейтральный Ph.

для нее
Гель
для душа
для нее
Свежесть
и релакс
Тщательно и бережно очищает кожу, обладает дезодорирующим эффектом. Благодаря ультрамягкой формуле
гель можно использовать для
мытья волос. Убирает запах
хлора после посещения бассейна. Нейтральный Ph.
Удобная форма и небольшой объем флакона, возможность вымыть волосы и
тело – играет важную роль
при выборе препарата.

Крем для тела
Увлажнение
и релакс
Нежно ухаживает за кожей и
помогает снять напряжение
после активного отдыха и занятий спортом. Быстро впитывается, создает приятное
ощущение свежести.

Дезодорант-антиперспирант
с бодрящим и энергичным
свежим ароматом для современных, активных мужчин.
Эффективно контролирует потоотделение. Обеспечивает
высокий уровень защиты от
пота и неприятных запахов в
течение 48 часов.
Не содержит спирта.

Дезодорантантиперспирант
для нее
Абсолютная
свежесть
Надежная
защита 48 ч
Дезодорант-антиперспирант
со свежим женственным ароматом для активной жизни
поможет почувствовать себя
защищенной в любой ситуации. Контролирует потоотделение. Обеспечивает надежный уровень защиты от
пота и неприятных запахов
в течение 48 часов.
Не содержит спирта.
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Лето с «Intimate»
Интимная гигиена необходима в любое время года.
И летом, в сезон отдыха, путешествий, прогулок и
купания, она приобретает особую актуальность.
Интимная косметика существовала с древнейших времен.
Ею пользовалась даже царица Клеопатра.
Целый набор средств для деликатного ухода, объединенных в линию
Intimate, предлагает Вам компания «Белита».

Косметические
средства интимной
линии содержат
комплекс самых
необходимых и
полезных компонентов:

Гель-душ
для интимной гигиены
Гель-душ предназначен для ежедневной интимной гигиены. Мягко очищает и увлажняет кожу интимных зон. Создает длительное
ощущение свежести и комфорта.

Stratixyl * (протеины маиса)

Крем-уход
интимный

Бисаболол*, аллантоин, триклозан,
глицерин — антимикробные и

Нежный крем обладает двойным действием:
ухаживает за кожей и придает ей упругость,
способствует созданию особого настроения
благодаря наличию эфирных масел-афродизиаков.

Ромашка аптечная, орхидея,
пассифлора, тубероза, виноград,
персик и ваниль — питают,

DELICATE
Пенка для интимной гигиены
для очень чувствительной
кожи

тм

успокаивает и снимает раздражение
кожи, помогает восстановить
естественную защиту кожи

противовоспалительные компоненты

увлажняют,
смягчают и успокаивают кожу

Д-пантенол, витамин Е,
витамин РР, масло зародышей
пшеницы — питают, способствуют
восстановлению
и обновлению клеток

Эфирные масла: иланг-иланг,
пачули, розмарин — масла-

афродизиаки, способствующие
созданию особого романтического
настроения

Молочная кислота —

восстанавливает естественную
микрофлору интимных зон,
обеспечивая слабокислую среду;
предотвращает развитие микробов

с гипоаллергенным* Stratixyl™,
молочной кислотой и
D-пантенолом

Особо деликатная пенка обеспечивает нежный бережный уход за интимными участками тела. Не содержит
мыла,
красителей,
спирта. Обеспечивает
длительную чистоту и
свежесть.
*доказанный гипоаллергенный эффект

Antimicrobial
Крем-мыло
для интимной гигиены

с антимикробным триклозаном,
ромашкой аптечной и молочной
кислотой

рН-сбалансированная формула мыла с антимикробными и успокаивающими компонентами бережно очищает интимные участки тела.
Поддерживает натуральный уровень рН, оказывает сбалансированное антимикробное
действие.
Рекомендовано для ежедневного применения.

Sensitive
Крем-мыло
для интимной гигиены
для чувствительной кожи

с успокаивающим аллантоином*,
ромашкой аптечной и молочной
кислотой

Крем-мыло с успокаивающими компонентами
нежно очищает чувствительную кожу интимных зон. Рекомендовано для ежедневного
применения, а также после депиляции интимных зон.
Без отдушки, без красителей.
*доказанный успокаивающий эффект
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Великолепная укладка с
Одно из популярных ныне
процедур выпрямления
волос —

кератиновое
выпрямление
по бразильской
технологии.
Даже если у Вас сухие, грубые,
ломкие волосы, кератиновое
выпрямление сделает волосы
блестящими и сильными,
после процедуры они будут
легко расчесываться. Укладка
продержится долго и Вам не
придется вытягивать волосы
феном и утюжком каждый день.
Выпрямление волос — процедура лечебная: она помогает восстановить кутикулу (внешнюю оболочку волос) и внутреннюю их структуру. Кератиновое выпрямление поможет обеспечить волосам
и дополнительную термозащиту: фен и
утюжок будут наносить им меньше вреда.
Кератиновое выпрямление подойдет к любому виду вьющихся волос: к
волосам, завитым с помощью химической завивки, биозавивки и естественно
вьющимся волосам.
К преимуществам бразильского выпрямления можно отнести и значительное
сокращение времени на укладку волос.
Уникальное средство для описанной
процедуры предлагает компания «Витэкс». Это — разглаживающая сыворотка для волос Бразильское кератиновое
выпрямление.

Часто задаваемые
вопросы
о кератиновом
выпрямлении волос

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

ЖИДКИЙ
КЕРАТИН-спрей

?

Сколько продержится
кератиновое
выпрямление волос?

для волос
Бразильское кератиновое
выпрямление

для укладки
и выпрямления
волос утюжками

Кератиновое выпрямление держится до двенадцати недель.

Разглаживающая сыворотка для выпрямления волос на дому является инновационным продуктом ухода за волосами, который
восстанавливает структуру волос и их природную силу, придавая
им блеск и делая волосы прямыми и шелковистыми.
Кератиновое выпрямление не только упрощает укладку, но и решает
проблему поврежденных и ослабленных волос. Способствует быстрому
восстановлению волос после химической завивки, обесцвечивания, мелирования и даже пребывания на море.
Волосы вновь станут здоровыми, сильными и блестящими.
Формула с жидким кератином:

Спрей для выпрямления волос дает
возможность создавать различные эффекты на волосах при горячей укладке
(выпрямление, накручивание), одновременно защищает волосы от воздействия
высоких температур (фены, утюжки), делает волосы эластичными, послушными
и гладкими. Защищает от пересушивания, обеспечивает блестящий результат.
Формула с жидким кератином:

?

Как скоро после
выпрямления можно
окрашивать волосы?

Желательно, чтобы между кератиновым выпрямлением и окрашиванием
волос прошло не менее двух недель.
По прошествии этого времени, Вы
не рискуете нарушить эффект от
процедуры.

• Обеспечивает длительное выпрямление
• Придает волосам блеск, упругость, гладкость
• Запечатывает секущиеся кончики и сохраняет питательные элементы в кутикуле волос
• Увлажняет и кондиционирует, восстанавливает структуру
волос, улучшая их качество
• Убирает пушистость и придает волосам искрящий блеск

• обеспечивает длительное выпрямление волос
• придает глянцевый блеск
• восстанавливает структуру волос и
уменьшает их ломкость
• защищает волосы от термоповреждений и пересушивания

УФ-защита
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Готовим деток
к отдыху
Лето в самом разгаре. И наши малыши,
самые маленькие и те, что постарше, вместе
с нами радуются солнцу и теплу.
В этот период детская кожа особенно
нуждается в защите и уходе.
У малышей раннего возраста кожа очень
нежная и требует использования
специальной косметики,
основу которой составляют
гипоаллергенные
компоненты,
обеспечивающие
нежное
воздействие и
бережный уход.

Уникальную косметическую линию под названием «Мама и малыш»
предлагает компания «Витэкс».
Средства линии будут очень поГипоаллергенная линия косметических средств
лезны не только малышу, но и маме.
для исключительно нежного и бережного ухода
Ведь в результате гормональной
содержит только максимально чистые
перестройки организма волосы
натуральные компоненты и может применяться
мамы могут стать ломкими и ослас первых дней жизни малыша.
бленными, а на коже часто появляВанночка для купания детская
с ромашкой и чередой
«Сладкий сон»
Нежно очищает кожу малыша во время купания, оказывает
успокаивающее и противовоспалительное действие. Не пересушивает кожу и не раздражает глазки при случайном попадании.

Шампунь детский
с ромашкой и календулой
Содержит мягкие моющие компоненты. Оказывает успокаивающее и оздоравливающее действие на кожу головы.

Крем-присыпка
под подгузники
с ромашкой и календулой
Оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие. Предохраняет от раздражений, покраснений и опрелостей, смягчает и мягко ухаживает за чувствительной кожей
ребенка с первых дней его жизни.

Крем детский
с D-пантенолом и ромашкой
Обладает противовоспалительным и защитным действием.
Увлажняет, предотвращает раздражения и покраснения. Рекомендуется для ежедневного ухода.

Масло детское ухаживающее
с лавандой и персиковым маслом
Непарфюмированное с легкой текстурой. Увлажняет, успокаивает и сохраняет защитный барьер кожи. Подходит для массажа и очищения кожи ребенка. Не содержит консервантов и
красителей.

ются растяжки. Препараты линии
помогут маме справиться с этими
проблемами.

Для мамы в линии:
Шампунь восстанавливающий
с аиром и D-пантенолом
Крем-лифтинг
с коллагеном
Гель для душа
и интимной
гигиены
с D-пантенолом
и ромашкой
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вочек
Лучший выбор для де

«Модница»атов

Модница»
«Маленькая чуд
есных принцесс

5 секретных препар
красоты, которые идеально
подойдут для ухода за нежной
кожей и волосами звезд

6 чудо-препаратов для

5-8 лет

в возрасте 9-12 лет.

	Шампунькондиционер
для волос
Воздушный
поцелуй

	Шампунь для волос
Клубничное настроение
Бальзам-ополаскиватель
для волос
Клубничный десерт

Спрейкондиционер
для волос
несмываемый
Легкое
расчесывание

Гель-аромат для душа
Водопад чудес
Крем для лица и тела
Витаминка

Гель для душа
с блестками
Волшебный
звездопад

Роликовый
дезодорант

Крем-пенка для
душа и ванны
Сладкая вата
Крем детский
Сливочный
пломбир
Жидкое
крем-мыло
Кис-Кис

А еще самая настоящая туалетная
вода и декоративная косметика!
Туалетная
вода
Super Girl
Блеск для губ
Тени для век

мальчикам
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кож
Яркий и стильный дизайн косметической серии Gаmer удивит каждого мальчишку!
Современная разработка, мягкие моющие основы и богатые формулы с натуральным компонентом — экстрактом лемонграсса, который увлажняет
кожу, оказывает бодрящее действие, придает волосам мягкость и блеск!
	Шампунь для волос
«Главный артефакт»
Гель-пена для душа
«Двойной бонус»

Тушь для
ресниц
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Влажные салфетки –

гигиена для путешествий
В летний период, в период частых и
долгих прогулок на природе, поездок
за город и на отдых, в поезде и
самолете, проблема соблюдения
гигиены возникает постоянно.
Помыть руки и привести себя в
порядок не так просто, если рядом нет
крана с теплой водой, любимого мыла
и полотенца, набора привычных
косметических средств.

В

о время пикника или в ходе длительного путешествия, когда обычные средства гигиены недоступны, Вас выручат
салфетки Hand Care. Они эффективно и быстро очищают
кожу рук. Салфетки Hand Care идеальны для использования в
«походных» условиях и в любой другой ситуации, когда вода
недоступна. Благодаря входящим в состав меду и аллантоину
они не только очищают, но и обеспечивают коже Ваших рук
необходимый уход.

Н

а природе Вам потребуется не только уход за руками. Коже
лица также необходимо внимание. На нее воздействуют ветер, солнце, пыль и вода, если на прогулке предполагается
купание.
В этом случае Вас выручат салфетки Алоэ Вера. Они нежно и
эффективно очищают кожу лица, а сок алоэ обеспечивает ее увлажнение, питание и тонизирование.
Для обладательниц нежной и чувствительной кожи незаменимой
поддержкой станут влажные салфетки из линии «Ромашковая».
Они помогут нежно и легко, не раздражая кожу, избавиться от
загрязнений и походного макияжа. Ведь в процессе загородной
поездки сделать это как-то по-другому совсем непросто. Эти салфетки пропитаны экстрактом ромашки и аллантоином и обеспечат Вашей коже самый деликатный уход.

О

бладателям проблемной кожи в путешествии
пригодятся влажные салфетки F-control. Они быстро и эффективно очистят кожу от любых загрязнений. А входящие в состав салициловая кислота, экстракт шалфея и чистотела обеспечат защиту
от раздражения и угревой сыпи. С ними Вы можете
чувствовать себя защищенными — Вашу поездку не
испортят мелкие неприятности
в виде прыщиков.
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Сила природы сохранит ваши руки
Посуду Вам приходится мыть ежедневно. Ведь чистая посуда
нужна всегда. При этом не всегда есть время и возможность
позаботиться о защите рук. Поэтому Ваш лучший выбор —
БАЛЬЗАМЫ для мытья посуды BLIS 3в1.
• Эффективно удаляют жир и другие загрязнения с любой посуды,
даже в холодной воде.
• Экономичны в использовании, полностью смываются водой.
• А самое главное — нежная формула бальзамов имеет безопасный для кожи уровень рН и содержит активные компоненты, которые бережно заботятся о коже рук в процессе использования.

Sensitive
Для чувствительной кожи
Содержит успокаивающий комплекс, который обеспечивает эффективный уход за кожей рук.

	Лесные Ягоды
Экстракт лесных ягод оказывает
антисептическое, тонизирующее и
укрепляющее действие.

	Ромашка +
Витамин В5
Экстракт ромашки обладает противовоспалительными свойствами и
тонизирующим эффектом. Витамин
В5 питает кожу рук, препятствует потере влаги.

Белорусы – призеры чемпионата мира по парикмахерскому искусству
Гении парикмахерского искусства,
стилисты, нейл-дизайнеры и все желающие посмотреть на представление
невероятной красоты, собрались
в начале мая во
Франкфуртена-Майне на
чемпионат мира
по парикмахерскому искусству
«OMC Hairworld
2014». В этом
году масштабное
мероприятие собрало более 1300
мастеров из 50
стран мира.

Национальную сборную по парикмахерскому искусству от Республики Беларусь
в ОМС (Всемирная организация парикмахеров) представляла Ассоциация парикмахеров и косметологов, а спонсором выступила компания СП «БЕЛИТА» ООО.
В номинации свадебная прическа уверенно завоевала серебро Анастасия Яткова, бронзу в подиумном макияже — Анна Мания, 4-е место в номинации Faschion Look заняла Дарья Дубровина,
5-е место в ногтевом сервисе — Елена Садовская.
От имени предприятия СП «БЕЛИТА» ООО искренне поздравляем призеров национальной
сборной и директора Ассоциации парикмахеров и косметологов Константина Войтеховского с победой и желаем новых творческих успехов, профессиональных свершений, везения,
вдохновения и прекрасного настроения!
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Презентация линии «Prof ACTIVE HYALFORM» –
аппаратная косметика
СП «БЕЛИТА» ООО производит
широкий ассортимент
профессиональных средств для
ухода за лицом, которые вот
уже более пяти лет пользуются
заслуженной популярностью
у специалистов индустрии
красоты.

водила косметолог-физиолог Олеся Трезкова, которая раскрыла много новой, полезной,
глубокой информации и продемонстрировала широкой публике уникальные свойства
препаратов.

Учитывая пожелания наших постоянных
клиентов научно-координационный центр
«БЕЛИТА-ВИТЭКС» разработал новую профессиональную линию для аппаратных методик — «Prof ACTIVE HYALFORM». Востребованность этой уникальной линии определяется возможностью коррекции многих
эстетических дефектов и проблем. Линия
представлена группой препаратов на основе
высокомолекулярной и низкомолекулярной
гиалуроновой кислоты в сочетании с активными ингредиентами и позволяет обеспечить многогранный уход за кожей лица.
В начале июня косметологи и косметики
из Минска и регионов Беларуси собрались на практический семинар-тренинг — презентацию линии «Prof
ACTIVE HYALFORM». Семинар про-
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